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Правлеше Т. Е. К. 5. просить членовъ Об-ва, не CABIABMHX еще 

своихъ взносовъ, поспфшить выслать ихъ казначею д-ру К. И. Шидловскому 

(Москва, М. Бронная, д. № 15, EB. 99). Членскй взносъ 1 рубль. Члены 

Т. Е. К. 5. получаютъ „Бюллетени“ безплатно. 

_ Протоколъ засфдашя Правленя Т. Е. К. $. 8-го сентября 1911 г. 

I. По вопросу о привлечени новыхъ членовЪ въ Т. Е. К. 5. предположено ра- 

зослать краткое обращетше къ врачамъ, ранЪе состоявшимъ членами О-ва, съ пригла- 

пенемъ возобновить запись въ члены О-ва. Что касается врачей, проживающихъ въ 

МосквЪ и сочувствующихь цфлямь O-Ba, TO DBMEHO попросить одного изъ студен- 

товъ-членовъ Моск. О-ва Эсперантистовъ взять на себя трудъ непосредственно обойти 

такихъ врачей, при чемъ раздать имъ уставъ О-ва, №№ бюллетеней и. пропагандный 

листокъ д-ра Н. А. Кабанова. КромЪ того, предположено составить и напечатать болЪе 

полное обращене ко всЪмъ вообще врачамъ въ ваиболЪе распространенныхъ медицин- 

скихъ издашяхь, разъяснивъ въ. немъ т реальные интересы, которые даетъ эспе- 

ранто врачамъ. 
П. По вопросу объ очередномъ бюллетенЪ О-ва предположено издаль № 2-й 

въ концЪ сентября или въ началЪ октября и составлеше его поручить д-ру ®. И. 

Шидловскому. а 

Ш. По вопросу о практическихъ курсахъ языка эсперанто для врачей предпо- 

ложено устроить таковые въ видф общихъ собесЪдованйй послЪ того, какъ наберется 

достаточное количество желающихъ изучать языкЪ. 

ТУ. Доложено объ уплатЪ слЪдуемаго взноса въ U.E. A., Bp koropoe T. E. K.S. 

вступило, такимъ образомъ, въ kauecreb „Esperantia entrepreno“. 

0 значенм языка эсперанте для врачей. 

У насъ есть не мало врачей, владъющихь однимъ—двумя иностранными язы- 

ками настолько, что, при помощи словаря или даже безъ его помощи, они могутъ 

читать и понимать иностранную литературу, относящуюся къ ихъ болзе или менФе 

узкой спещальности. Переписка на иностранныхъ языкахъ чаще всего уже затрудняетъ 

такихъ врачей. И мы не ошибемся, если скажемъ, что сколько нибудь сносно вла- 

дфть иностранною ръчью и легко понимать быстро говорящихъ иностранцевъ можеть 

Лишь ресьма незначительная часть врачей, изучавшихъ иностранные языки ВЪ Рос- 

си. Только отдфльные немног!е счастливцы, обученные языкамъ съ ранняго Abrerga 

‘или учивиицеся и долгое время XABMIO заграницей, дФйствительно знаютъ иностран- 

ные языки настолько, что не встрьчаютъ при практическомъ ихъ примЪнен!и ни- 

какихъ, даже малЪйшихь затруднен. Между тёмъ, несомнфнно, врачи болЪе, чфмъ 

лица другихъ интеллигентныхъ професай, ощущають потребность быть въ непрестан- 

номъ живомъ научномъ и практическомъ общени съ иностранцами. Все болЪе умно- 
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жающаяся медицинская литература, совершаемыя все чаще пофздки за-гранипу съ цфлью усовершенствовав!я и ознакомлен!я съ заграничными лвчебными и медицин- скими учрежденями, сношен!я съ курортными врачами, медицинсе международные конгрессы—обие и спещальные,—вс% эти формы международныхь отношен!й выдви- гаютъ передъ врачами съ настоятельною необходимостью вопросъ о средетвахъ воз- можно болЪе облегчить общен!е съ иностранцами. Однимъ из Bb STOMB OTHOMEHIA является искусственный вспомогательный международный языкъ эсперанто. Несмотря на т0, что онъ созданъ всего только 25 лЪть тому назадъ, не- смотря на довольно развитое въ обществ% предубъждеше противъ возможности при- мнять въ жизни какой бы то ни было искусственный языкъ, эсперанто не только существуетъ и развивается, но онъ сталь уже вполнЪ живымъ языкомъ, примЪняется во вохъ областяхъ жизни и распространяется все шире, захватывая все новыя области земного шара. Учесть общее число эсперантистовъ, разумЪетея, нЪтъ никакой возможности, но косвеннымъ показателемт, распространенности языка можеть слу- жить тотъ фактъ, что въ настоящее время насчитывается уже около 2000 организо- ванныхъ пропагандныхъ эсперантекихъ обществъ, ве включая сюда многочисленные кружки, не имвюще ни уставовъ, ни правильной организащи. На международныхъ эсперантскихь съфздахъ, которыхъ было уже 7, ежегодно собирается до 2000 эспе- рантистовъ, съЪ$зжающихся CO BCbXP KOHNOBB св$та. На эсперантскомъ языкъ из- дается до 100 газетъ и журналовъ и существуеть большая и солидная эсперантская литература. Одна изъ наиболзе крупныхъ и хорошо организованныхъ acconianiŭ, Be- дущая точный учетъ своимъ членамъ, насчитываетъ таковыхъ 81. тысячь и иметь оффищальныхь представителей почти въ 1000 городовъ. Эта „Универсальная Эспе- рантская Ассощащя“ (или короче 0.Е. А.) преслъдуеть не цЪли пропаганды, а ста- вить своею исключительною задачей практическое примЪнене эсперанто въ жизни, употреблеше языка непосредственно для облегчен!я всякаго рода, международныхъ сношений —при путешествяхъ. въ коммерческихъ дЪлахъ, для разнаго рода справокъ, при устройствЪ лЗтнихъ колон! для отдыха, для распространевя эсперантскихъ оте- лей 1) и т. д. За небольшой годовой взносъ въ 50 коп. члены этой Ассощащи пользу- ются воЪми ея услугами и получаютъ оффищальный „Ежегодникъ“ съ адресами всЪъхъ ея многочисленныхъ представителей 2). 
i Среди врачей также HE мало уже эсперантистовъ, и съ 1908 г. существуетъ международная врачебная организащя, а именно „Всемрная Эсперантская Acconiania Врачей“ (Т. Е. К. А.), издающая свои „Бюллетени“. Члены этого союза--врачи разныхъ странъ—обмЪниваются между собою письменными запросами и справками, получають помощь при путешествяхъ, при личныхъ свиданяхь пользуются практическими ука- зашями по ознакомлению съ мЪетными медицинскими учрежденями, съ врачебнымъ бытомъ и профессюнальными услоями жизни врачей въ различныхъ странахъ. Ц$лый рядъ курортовь имъетт въ настоящее время врачей-эсперантистовъ 3). Та- кимъ образомъ, руссые врачи могутъ давать наставленя больнымъ, посылая HX HA заграничные курорты, на эсперантскомъ ABBIKB, a отъ курортныхъ врачей получать отчеты о течеши болЪзни и лЪчен!и также на эсперантскомъ языкЪ. На ХУ между- народвомъ медицинскомъ конгрессь въ Будапешть въ 1909 г. языкъ эсперанто быль допущенъ для докладовъ и прений. На особо устроенной эсперантской секщи, кото- рую посВтило болЪе 200 членовъ съфзда, сдвлано было 3 доклада и происходилъ ОбмЪЕъ мнзнШ на языкЪ эсперанто. Въ настоящее время возбуждается ходатайство передъ Организацоннымъ Комитетомъ ХУП-го международнаго Лондонскаго меди- цинскаго конгресса о допущени эсперанто и на этомъ конгрессЪ, на равныхъ пра- вахъ съ другими живыми языками. Конгреесъ имЪфетъ быть въ 1918 году, и было бы очень желательно, чтобы русске врачи выступили на немъ съ докладами на, международномъ язык эсперанто. При дальнёйшемт распространен1и эсперанто среди врачей явится возможность основать солидный международный медицинский 

странъ и обмЪномъ фактовъ и мнъшй по различнымъ вопросамъ врачебнаго быта и сощальной медицины. Потребность въ этомъ ощущается уже и теперь, но сущеетво- вавпия до сего времени попытки издавать медицинскй журналъ на эсперантекомъ 
  

1) Таке отели существуютъ уже въ Париж, Л!онз, Брюссель, Берн, Мадрит, Роттердам, Давосв, Вернигеродэ, Наугеймв и другихъ городахъ и курортахъ. 2) Anpecp Ассощаци: dhemepa, 10, rue de la Bourse. 3) Приводимъ списокъ нфкоторыхь изъ нихъ съ указаномъ адресовъ: Аахенъ (Герм.)— 1-p» E. Rothsehuh (Camphausbadstrasse, 21); Алжиръ (франц. кол. въ Abpux5)»—x-pz Ŭorcellet (8, гие Гедги-ВоШт); Висбаденъ (Tepx.)—1-p» Kunschert; Bumn (Франщя)—д-ръ Сегс (10, rue des 061е5 1$); Канръ (Египеть)—д-ръ Непг. Schipek (Heliopolis, contre Palace-Hotel, roxsko зимой); Карлебадь (Австрия, Borexia)—1-p» Scharf (Markt „Postgebaŭde“); Kucenxrem» (Tepu., Баваря)—д-ръ S. Wahle (Kurhausstrasse); Hanna (Vpannia)—1-pe C. Hopenhendler (52, Roulev. Victor-Hugo); diymo (Австро-Венгрия) —д-рь г-жа МПораг; Франценсбадъ (Австрия) —д-ръ М. Е1зев (157015 Франценебадь, Ра]асе Hotel, зимой В%на, 1, Getreidemarkt, 14) 
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ABBIKB, Kb COKANBHIIO, HE YBŜHUANHCB NMDOMHBIMB VCNBXOMB, главнымъ образомъ, вслфдотве преувеличенныхь разсчетовь издателей” на могущ получиться доходъ ть такого издашя и посл довавшаго зат ме естественнаго разочарованя. Подобное начинан!е должно быть не двломъ посторонняго предпринимателя, а дЪломъ самой Ассощаци, и отъ роста членовъ послЪъдней всецфло будетъ зависЪть какъ осущест- влен!е его, такъ и прочный успъхъ дла. Мы призываемъ всЪхъ русскихъ врачей, сочувствующихъ распространен!ю эсперанто въ ихъ средЪ, вступать въ члены какъ Росейскаго Эсперантскаго Об-ва, Врачей, такъ и Т. Е. К. А. 1). БолЪе широкое pac- пространеше необычайно легкаго для изученя языка эсперанто среди врачей имЪло бы огромное значен!е въ томъ OTHOIMEHIH, что сохранило бы массу энерги, расточае- мой часто малопроизводительно въ настоящее время на плохое и неполное изучеше трудныхъ иностранныхъ языковъ, и дало бы ей болфе цЦБлесообразное примЪнеше. 

Засъданя Т. Е. К.А. на УП международномъ конгрессф въ АнтверпенЪ. 

ТК. А, (Всемйрная Эсперантская Ассоцащя Врачей) имъла во время УП международнаго конгресса эсперантистовъ въ Антверпен (7—14 августа 1911 г.) 3 засъдавя, происходивиня въ зданши Королевскаго Атенеума подъ предсдатель- ствомъ президента проф. Н. Оог’а (Люнъ) при вицпрезидентв К. И. Шидловскомъ (Мо- сква) и секретарВ собраня студ.-мед. Ропсеф (Люнъ). Посльднее засВдан!е почтилъ своимъ присутствемъ nia kara majstro L. Г. Дашепвоф почетный президентъ Т. Е.К. А. На засфдашяхъ присутствовало 33 члена Т. Е. К. А., прибывшие изъ 13 странъ, а именно: изъ Австри д-ръ П1ей, изъ Америки д-ра Везешег, Егага и ТВбп55еп, изъ Англи д-ра Топез, Риег и Тлее, бельйцы Brandligt m Broeckaert, n37 Венгри д-ръ Гогал4, изъ Германи д-ра Briegleb mn Во зевай, изъ Ирландш д-ръ ТоБпзюп, изъ Испави д-ра РаШеа и Нйа, изъ Польши д-ра L. L. Zamenhof u A. Zamenhof, u38 Poccin д-ра, Копосовъ, Островский, Фишеръ и Шидловекй, изъ Румыви д-ръ ВоБа, изъ Турция д-ръ Шабунинъ (русск). изъ Франщи д-ръ АгЫеиез, Вагаф (студ.-медикъ), прод. Н. Dor, n-pa Duigou, Camuzet, Gilbert, Minelle, Noĉl, Poncet (студ.-медикъ) и Уезойх. Въ засЪдашяхъ происходило слздующее: 
1) Роздань № 1 новаго издан!я, предпринятаго центральнымъ комитетомъ Т. Е. К. А., подъ заглавемъ „Oficiala Bulteno“, paambup прекратившей существоване „Internacia Medicino“ 2). Доложено о предложен д-ра ОШтал?а (изъ Швейцар!и) изда- вать медицинскую газету на эсперантскомъ язык на слЪдующихъь условяхъ: еже- мЪсячно 32 стран., цфна 3 р. въ годъ, контрактъ на 5 л., гаранйя въ размЪрЪ под- писной платы за 700 членовъ. Въ виду того, что въ 1911 г. изъ 700 членовъ Т. Е. К. А. уплатили свои взносы только 307, а также въ виду того, что одновременное суще- ствоване двухъ газеть едва ли возможно въ настоящее время, предложен!е д-ра ОШтап’а признано непуемлемымъ. Рьшено пока продолжать издавать „Вюллетени“ и просить д-ра Во ш’а (изъ Румын), согласно его предложеню, вступить въ пере- TOBODBI Cb DENAKTODOMB „Voĉo de Kuracistoj“, ne corzacnTca nu онъ печатать въ газетъ оффищальныя сообщеня Т. Е. К. А. 
2) Прочитанъ составленный казначеемъ Т. Е. К. А. д-ромъ Хыбчинскимъ (Bap- шава) проектъ новаго устава Т. Е. К. А. Для болъе близкаго ознакомлешя съ проек- томъ, въ виду его детальности, была избрана комисс]я изъ A-PoBb Dumepa, Robin'a a Briegleb'a, которая въ общемъ его одобрила. Постановлено для общаго освЪ домле- н1я напечатать весь проектъ въ „Бюллетеняхъ“ съ тЪмъ, чтобы подвергнуть его раз- CMOTpBHiIo Ha CIĜAYIOMEMBD конгрессз, 
3) Проф. Н. Dor сообщиль о ходЪ работъ по составлено медицинскаго словаря. Он подвигаются впередъ и, когда будутъ закончены, то предполагается предста- вить ихъ на одобреше Заменгофа. 
4) Прочитаны 9 сообщеня на язык® эсперанто: д-ромъ Во зсвав „Сальварсанъ и его дЪйств!е“ и Ропсеё —переводъ доклада проф: Сопгиоп# „О работахъ и открыпяхъ только что умершаго проф. Аото“. 
5) Прочитано письмо д-ра Зс1реЁ’а, предлатающаго, чтобы Т. Е. К. А. озаботи- лось организащей предоставленя безплатныхъ помвщенй при госпиталяхъ врачамъ во время ихъ путешеств, а также чтобы Т. Е. К. А. возбудило вопросъ объ интер- нацюнализащи врачебныхъ дипломовъ. Въ виду важности предложен!й постановлено просить д-ра Зеырек’а развить ихъ подробнЪе на слёдующемъ KOHTpecceb. 6) Членсый взносъ на 1911 г. опредзленъ въ 2 р, съ правомъ безплатнаго по- лученя оффищальнаго органа. 
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7) Заявлено о получен отказа оть Организацюннаго Комитета ХУП между- народнаго медицинскаго конгресеа допустить Esperanto Bb го языка на конгрессъ. К. И. Шидловсюй наномнилъ, что Bynanemrcxiŭ a i gj конгресеъ не ABAANB HNOCTAHOBNERIA NMIPOCHTP Лондонскй Организацюнный ть о включени Езрегашо въ число оффилиальныхь языковъ будущаго конгресса, что, pa- зум$ется, пока еще преждевременно. Согласно ръшенйо MAM OMTORAZO конгресса, постановлено поручить Центральному Комитету Т. Е. К. А. просить Организащонный Комитеть ХУП-го Лондонскаго международнаго медицинскаго конгресса, чтобы онъ а) допустилъ эсперанто для докладовъ и превйй на равныхъ правахъ съ нацюналь- ными языками и 6) чтобы онъ учредиль особый спещальный международный эспе- рантсый комитетъ, на равныхъ правахь съ нацюнальными комитетами, Juna NONTO- товки докладовъ на эсперанто и привлечен1я на конгресеъ врачей-эсперантистовъ. 

“ 

Хроника. ` 

— УП-й международный конгрессъ эсперантистовъ, происходивний ВЪ Антвер- пенЪ съ 7 по 14 августа текущаго года, былъ многолюденъ (съъхалось 1722 чел.) и имЪлъ блестяний успъхъ. По недостатку мЪета мы не имфемъ возможности дать 8156. onHcania Антверпенскихъь дней, ни даже привести постановлений конгресса и отсылаемъ интересующихся къ № 9—10 газеты „La Ondo de Esperanto“ (Mocxsa, Твер- ская, 26) u kr. Ne 4 „Oficiala Gazeto Esperantista“ (Paris, rue de Clichy), rai uMbpTes BCb TNABHBĤMIA CBBXBHIA O конгрессЪ. 
— Слёдующи УШ-й международный конгрессъ эсперантистовь иметь быль въ 1912 году въ г. Краковъ (Австрийская Галищя). Въ настоящее время уже нача- лись подготовительныя работы къ этому конгрессу. Въ г. Львовъ образовался особый комитетъ по устройству „Большой Эсперантской Выставки“, на которой будетъ со- брано все, что вышло на языкЪ эсперанто или объ эсперанто, а также и все, такъ или иначе имЪющее отношене кт эсперантекому движению. — 4—5 поля въ Лодзи происходилъ 1-й създъ провиншальныхъ польскихъ. врачей. Д-ръ Goldberg cxbaamb докладъ о значеши эсперанто для врачей; присут- ствовало около 60 врачей, весьма заинтересовавшихся этой темой. — Д-ръ РаЙаа въ Саррагонскомъ медицинскомъ 06-вЪ (Испашя) говорилъ Р$чь объ эсперанто. Мног1е изъ присутствовавшихъ изъявили желане изучить языкъ. — Въ № 18 „Le Moniteur Mĉdical“ появилась статья объ эсперанто д-ра A. Clerc'a (изъ Виши). Въ xypmaxb „Americain Medicine“ помфщена статья о значения эспе- ранто въ медицинЪ. 
— Вышли составленные на эсперантекомъ языкЪ путеводители по Виши и (иллюстрированный) по Бадену. 

7 — SkYPEAn» „Zahnŭrztliche Нипазсвал“ изъявилъ желане отвести нъЪкоторое мЪето статьямъ на языкЪ эсперанто (адр.: Berlin N. W. 23, Claudiusstr. 15). — B5 „Terapeutische Monatsberichte“ (№ 5 за 191 г.) появилаеь статья проф. ForePa „НЪсколько словъ о международномъ язык“, въ которой авторъ доказываетъ необходимость искусственнаго международнаго языка для медицины и рекомендуетъ врачамъ ебрегато. Эта же статья nepenesgaraka Bb „Schweizerische Rundschau fiir Me- @ст“ и вышла отдЪльнымъ OTTHCKOMB. 
р — На Дрезденской гименической выставкЪ нЪкоторыми фирмами были изданы прейскуранты и каталоги на эсперанто. а — Делегать 1. Е. А. Раап выхлопоталъ для членовъ Ассощащи и ихь се- мействъ, пр!ёзжающихъь для лъченя въ -Карлебадъ, скидку у д-ра Richard Saths (рынокъ, д. Завойскаго). 

| — Открыты курсы эсперанто при Костромскомъ и Харьковскомъ отд$лахъ Кра- снаго Креста. Тифлисское отдълеше Краснаго Креста постановило обязать сидфлокъ изучать эсперанто. 
— Органъ испанскаго правительства „Сасефа 4е Мадг!а“ опубликовалъ слЪдую- mee pbmenmie: „O6miŭn департаментъ народнаго просвъщеня сообщилъ ректору цен- тральнаго университета, что состоялось р»шене допустить преподаваше эсперанто въ оффищальныхь учебныхь заведеняхъ“. 
— Въ Швейцария осяовано Эсперантское 0б-во Врачей, уставъ котораго быль принять въ ВР, во время конгресса швейцарскихъ эсперантистовъ (9—10 сен- `тября 1911 г.). Въ общество записалось большое число швейцарскихь врачей. — На съЪздВ врачей СЪв.-америк. штатовъ (С. и Ю. Каролины и Виргиа!и) быль прочитанъ докладъ о значени эсперанто для врачей. По постановлен1ю съЪзда, докладъ цфликомъ напечатанъ въ оффишальныхь протоколахъ създа. 
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